
Основные показатели работы службы занятости населения г. Котельниково 

(обновляются ежеквартально): за период с 01.01.14г. по 30.09.14 г. 

1.  Обратились в службу занятости всего, в том числе:  чел. 967 

 
зарегистрировано в качестве ищущих работу  чел. 

462 

 
получили консультации (определенный круг лиц):  чел. 931 

 
по справочному телефону  чел.  438 

2. Трудоустроено  чел.  585 

3. Присвоен статус безработного  чел.  505 

4. Проведено ярмарок вакансий  ед.  17 

5. Направлены на общественные работы  чел.  175 

6. 
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы  
чел.  22 

7. 
Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

чел.  2 

8. 
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 
чел.  136 

9. 
содействие трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места 
чел. 2 

10 Содействие самозанятости безработных граждан чел.  11 

11. 
Оказано услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 
чел.  555 

12. Психологическая поддержка безработных граждан  чел.  47 

13. Направлено на профессиональное обучение  чел.  51 

14. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда Чел. 61 



15. 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет  

чел.  10 

16. 
Обучение переселенцев и членов их семей в рамках Программы Волгоградской 

области по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

чел. 2 

17. 
Обучение и дополнительное образование незанятых граждан,  которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность 

чел. 2 

 
на 01.10.2014 г.:  

  

 
Численность обратившихся граждан на 01.10.2014г.,  чел.  286 

 
в том числе зарегистрировано безработных  чел.  255 

 
уровень зарегистрированной безработицы  %  1.25 

Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 

(обновляются ежеквартально): за период с 01.01.14г. по 30.09.14г. 

1. 
Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, незанятых инвалидов  
чел.  1 

 

 


